Кажется, ещё совсем недавно мы привели своих детей в школу и утирали
слёзы радости первого сентября, отдавая ещё вчерашних детсадовцев в
«могучие руки школьного образования»! И вот, первый учебный год уже
позади! Исчезли и глубокие переживания и мелкие тревоги. Конечно же,
мы понимаем, что всё только начинается, впереди долгий путь с
трудностями. Но эти эмоции для нас были новыми, ведь родителям
пришлось вместе со своим ребёнком адаптироваться к жизни лицея,
получать знания, переживать ошибки, радоваться победам и огорчаться,
когда что-то пошло не так…
Всё это новая глава в нашей книге жизни! Разочарований от пройденного
пути нет! Каждый день приносил ребёнку незабываемые эмоции и чувства,
будь это новое знакомство, или острый интерес к чему-то, или приятные
сюрпризы и неожиданные встречи, или трепетное ожидание завтрашнего
дня, потому что ХОЧЕТСЯ идти в школу!
Да, во втором классе будет сложнее. Но мы готовы вместе с детьми
справляться с трудностями, зная, что результатом обязательно будет
ликование от хороших оценок, волна радости и буря впечатлений, новые
открытия и, конечно же, вера в себя и высокая самооценка!
А завершился наш учебный год областными соревнованиями по
конструированию CUBORO на базе нашего лицея. Как всегда было
интересно, интригующе и эмоционально!!! Мы переживали за своих юных
участников! Ребята не подвели! Молодцы! Спасибо организаторам
состязаний, волонтёрам, всем участникам и группам поддержки!!! Конец
года удался!!! Ждём новых встреч и побед!!!
Спасибо нашему лицею! Спасибо всем, кто открыл для наших деток эту
«энциклопедию жизни»! Всем, всем сотрудникам ОГРОМНОЕ СПАСИБО: и
тем, кто руководит; и тем, кто учит; и тем, кто кормит; и тем, кто за
порядком следит! Особенная благодарность нашему классному
руководителю (и от слова «КЛАССНО!» тоже) Янгировой Наталии
Викторовне, ставшей нам уже такой родной! Благодарим за то, что ребята
не потеряли интерес к учёбе и к школе, за профессионализм, за всё, что
вложено в учеников за этот первый и нелёгкий для всех год!
БОЛЬШОЕ ИСКРЕННЕЕ СПАСИБО!!!
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